
 

Результаты конкурсного движения среди педагогов школы  

за 2012-2013 учебный год: 
 

Региональный этап VII Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок-2012»  

 В конкурсе приняли участие 347 педагогов ОУ области, из них 13- из ОУ Кваркенского 

района, 8 - педагогов МБОУ «Кваркенская СОШ». Конкурс проходил в 2 этапа: заочный и очный. 

Педагогические работники МБОУ приняли участие в работе по 3-ѐм направлениям.  Участники 

Конкурса представили на заочный тур  в областную конкурсную комиссию следующие документы 

и материалы: анкету-заявку, сценарий урока, пояснительную записку, приложения, рецензию на 

урок заместителя директора образовательного учреждения или методиста. Участники очного тура 

представили жюри при защите работы: один печатный экземпляр работы, рецензию, 

пояснительную записку к уроку, презентацию в PowerPoint, Приложения, 3 буклета.  

Результаты участия приведены в таблице: 

Направления Педагоги 

МБОУ 

Темы уроков Результат 

Гуманитарное Карпова Л.Н. Наследники Петра I Участник заочного тура 

Собченко Е.В. Рождество в Британии Участник II тура (Приказ МО 

Оренбургской области №  01/20-1387 

от 12.10.2012 г.) 

Начальная 

школа 

Альджипарова 

Н.М. 

А.А Фет  «Я пришѐл к тебе с 

приветом» 

Участник заочного тура 

Долгих О.В. Обучение деловой речи: 

написание кулинарных 

рецептов («Научим друг 

друга») 

Победитель регионального этапа 

(Приказ МО Оренбургской области 

№  01/20-1387 от 12.10.2012 г.) 

Козлова Е.И. Умножение числа 8 Участник II тура (Приказ МО 

Оренбургской области №  01/20-1387 

от 12.10.2012 г.) 

Северьянова 

Е.М. 

Всегда ли нужно обозначать 

мягкость согласного звука 

перед согласным?  

Правописание сочетаний чк, 

чн, чт, щн» 

Участник заочного тура 

Павлушкина 

Е.Ю. 

Если человек заблудился в 

лесу 

Участник заочного тура 

Естественно-

научное 

Оверина А.В. Виды компьютерной графики Участник заочного тура 

VII Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок-2012»  

Победитель регионального этапа долгих О.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе и 

заняла 1 место. 

Областной конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель 

английского языка сельской общеобразовательной школы» 

Администрацией школы было принято решение выдвинуть  кандидатуру учителя 

английского языка Собченко Е.В.  на участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Учитель английского языка сельской общеобразовательной школы». 

Собченко Е.В. приняла участие  в I этапе (заочном) в период с  20.03. 2013 года по 08.04. 2013 

года. 

Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений,  

внедряющих инновационные образовательные программы,  

для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 2013 году 

        Администрацией  и рабочей группой МБОУ  была организована подготовка документов и 

конкурсных материалов в соответствующий оргкомитет конкурса. 

По итогам конкурса МБОУ «Кваркенская СОШ» вошло в число победителей конкурса и 

заработало грант в размере 200 тыс. рублей. 


